
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ООА) 

 

П Р О Т О К О Л        

заседания рабочей группы по выведению МОАУ ЦО из кризисной ситуации  

__________________________________________________________________ 

 

17.04.2022                                                                                                       № 02            

 

Присутствовали: 

  

Заместитель начальника отдела В.Я.Гокова  

Главный специалист отдела 

Директор МОАУ ЦО 

Заместитель директора по УВР МОАУ ЦО             

Заместитель директора по УВР МОАУ ЦО 

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Социальный педагог МОАУ ЦО                                                         

Педагог – психолог   МОАУ ЦО  

Учитель начальных классов высшей  

квалификационной категории  

Г.В. Михайличенко 

Л.М. Гущина 

Т.А. Дорошенко 

О.В. Кривченко 

Е.Г. Масленникова 

А.С. Зотова 

А.С. Веселко 

О.А. Смольникова 

И.Ю. Кирченко 

Социальный педагог МОАУ ЦО 

Классный руководитель 9А класса 

Классный руководитель 11А класса                                                                                                                              

Е.С. Драгунова 

Н.И. Новенко 

И.С. Шатохина 

Руководитель Центра «Точка роста» О.В. Виноградова 

Учитель физической культуры высшей категории С.В. Доронина 

 

ПОВЕСТКА: 

 

1. Презентация и анализ разработанных программ, планов («Дорожных карт») 

в соответствии с определенными рисковыми профилями школы 

2.Анализ   плана мероприятий («дорожной карты») по повышению качества 

образования школы со стабильно низкими результатами, работающей в 

социально – неблагоприятных условиях (МОАУ ЦО) на 2022 год, 

утвержденной приказом отдела образования от 12.04.2022 № 121 – од. 

Корректировка. 

3. Принятие решений заседания. 

 СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу:  



1) Дорошенко   Т.А. заместителя директора по УВР МОАУ ЦО -  Т.А. 

Дорошенко, которая представила программу «Успешный учитель – 

успешный ученик». По фактору риска - недостаточная предметная и 

методическая компетентность педагогических работников. 

2) Масленникову Е.Г. – представила дорожную карту по фактору риска 

«Дефицит педагогических кадров». 

3) Кривченко О.В. представила дорожную карту по фактору   - высокая доля 

обучающихся с ОВЗ. 

4) Зотова А.С. представила программу по фактору риска -  низкий уровень 

вовлеченности родителей. 

5) Кирченко И.Г. представила программу «Успешный ученик» по фактору 

риска - высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

По второму вопросу: 

1) Гокову В.Я., руководителя рабочей группы. В.Я. Гокова презентовала                                                                                                                                                                                               

План мероприятий («дорожная карта») по повышению качества образования 

школы со стабильно низкими результатами, работающей в социально – 

неблагоприятных условиях (МОАУ ЦО) на 2022 год. С членами рабочей 

группы внесли коррективы в дорожную карту. 

РЕШИЛИ: 

1. Гоковой В.Я. – внести корректировки и направить План мероприятий 

(«дорожная карта») по повышению качества образования школы со стабильно 

низкими результатами, работающей в социально – неблагоприятных условиях 

(МОАУ ЦО) на 2022 год. Срок: до 01.05.2022. 

2. Руководителю МОАУ ЦО (Гущина Л.М.) провести работу по корректировке 

и доработке программ и планов. Срок: до 15.05.2022. 

3. Руководителю рабочей группы В.Я. Гоковой организовать и провести 

очередное заседание в июне 2022.  

 

 

Руководитель рабочей группы         В.Я. Гокова                                  
 

 


